
 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Интеллектуальные системы»  

для направления 38.03.05  «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 
 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 
 

Факультет бизнеса и менеджмента 

Школа бизнес-информатики 

 

 

 

Программа дисциплины 

«Интеллектуальные системы» 

для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавр 

 

Автор программы: 

Шевгунов Т.Я., к.т.н., shevgunov@gmail.com 

Одобрена на заседании кафедры  

бизнес-аналитики «____»______________ 2016 г.  

Зав. кафедрой Кравченко Т.К. ________________________  

 

Утверждено Академическим советом  

бакалаврской программы «Бизнес-информатика»                 «____»________________2016 г  

Академический руководитель Дмитриев А.В. ________________________ 

Москва, 2016 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения кафедры – разработчика программы. 

mailto:shevgunov@gmail.com


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Интеллектуальные системы»  

для направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» подготовки бакалавра 
 

 2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

2.  Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.05. Бизнес-информатика» подготовки бакалавра,  

обучающихся по образовательной программе «Бизнес-информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

1. образовательным стандартом  Федерального государственного автономного 

образовательного  учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

квалификация: академический бакалавр. Утвержден ученым советом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»,  Протокол от 26.12.2014 

№ 10  

2. рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

подготовки бакалавра для образовательной программы «Бизнес-информатика»,  

утвержденным  20.04 2016 г. 

3. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и методологических основ в области разработки и исследования 

интеллектуальных систем обработки информации, а также практических навыков, 

необходимых для внедрения и практического использования таких систем.  

Задачи дисциплины:  

 Получить представление о современных интеллектуальных системах, применяемых в 

архитектуре предприятия. 

 Познакомиться с основными методами интеллектуального анализа данных. 

 Изучить основные технологии построения информационных систем на основе технологий 

прикладного искусственного интеллекта.  

 Выработать навыки использования современных информационных технологий и 

программных средств, реализующих алгоритмы интеллектуального анализа данных.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать место и роль интеллектуальных систем обработки данных в архитектуре 

предприятия; 

 знать основные модели и технологии, основанные на обработке знаний в системах 

прикладного искусственного интеллекта, область и границы их применения; 

 знать основные классы современных и перспективных интеллектуальных систем, 

входящих в ИТ-инфраструктуру предприятия; 

 уметь делать обоснованный выбор технологии искусственного интеллекта, наиболее 

подходящей для решения прикладной задачи, и формулировать требования к 

интеллектуальной системе, реализующей эту технологию; 

 интерпретировать и синтезировать комплексные модели, построенные на основе 

технологий прикладного искусственного интеллекта. 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции:  

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способен решать проблемы 

в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

СК-4 Демонстрирует  Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

способен оценивать 

потребность в ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

СК-5 Демонстрирует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

способен работать с 

информацией: находить, 

анализировать и 

использовать информацию 

из различных источников, 

необходимую для решения 

научных и практических  

задач в профессиональной 

сфере 

СК-6 Демонстрирует Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

проектировать и внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

ПК-18 Владеет и применяет Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-

процессов 

 

 

 
 

готовить научно-

технические отчеты, 

презентации, научные 

публикации по результатам 

выполненных 

исследований 

ПК-21 Владеет и применяет Практические занятия, 

выполнение домашних 

заданий 

определять направления 

совершенствования бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, выбирать 

эффективные ИС и ИКТ-

решения управления 

бизнесом, консультировать 

заказчиков в данной 

области 

ПК-22  Владеет и применяет  Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 
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5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Интеллектуальные системы» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин блока «Информационные системы в бизнесе». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента.  

Для изучения дисциплины «Интеллектуальные системы» студент должен: 

 знать основные понятия математического анализа, теория вероятностей и математической 

статистика, теоретических основ информатики, программирования; 

 владеть основным содержанием дисциплин микроэкономика, менеджмент, архитектура 

предприятия, вычислительные системы, сети, телекоммуникации, информационные 

системы управления производственной компанией; 

 уметь использовать математические и инструментальные программные средства для 

решения задач анализа информации, создания отчётов и презентаций. 

Дисциплина «Интеллектуальные системы» изучается в течение 2-го и 3-го модулей 

третьего года обучения студентов бакалавриата. На протяжении всего этого периода она 

включает как аудиторные занятия (по утвержденному расписанию), так и самостоятельную 

работу студентов.  

Проведение аудиторных занятий по дисциплине организуется кафедрой бизнес-

аналитики факультета бизнеса и менеджмента. 

Дисциплина способствует выбору темы выпускной квалификационной работы 

бакалавров. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 

Всего 

часов/ 

зачет-

ные 

еди-

ницы 

В том числе 

А
у

д
и

то
р

н
ы

е 
ч
ас

ы
 из них 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1. Основы систем интеллектуального анализа 

(второй модуль 3-го года обучения) 
52 16 8 8 0 36 

1.1. Основные понятия, назначение и место 

интеллектуальных систем в ИТ-инфраструктуре 

предприятия 

12 4 2 2 0 8 

1.2. Основы интеллектуального анализа данных, 

технология Data Mining 
16 4 2 2 0 12 

1.3. Основные модели и методы 12 4 2 2 0 8 

1.4. Программные средства интеллектуальные анализа 12 4 2 2 0 8 

        

2. Прикладные методы интеллектуального анализа 
(третий модуль 3-го года обучения) 

100 48 24 24 0 52 

2.1. Построение интеллектуальных систем на основе 

концептов 
14 4 2 2 0 10 

2.2. Использование нечётких множеств и отношений для 

представления знаний в интеллектуальных системах 
18 8 4 4 0 10 

2.3. Деревья классификации и регрессии 16 8 4 4 0 8 

2.4. Основы кластерного анализа 16 8 4 4 0 8 

2.5. Интеллектуальные методы на основе искусственных 

нейронных сетей 
16 8 4 4 0 8 

2.6. Анализ эффективности интеллектуальных методов 20 12 6 6 0 8 

        

 Итого часов 152/4 64 32 32 0 88 

 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 год Параметры 

2 3 

Текущий 

Реферат* Х  
Подготовка реферата на выбранную 

студентом тему. 

Домашнее 

задание 
 Х 

Домашняя работа, состоящая в проведении 

анализа данных выбранной предметной 

области. Представление полученных 

результатов в формате доклада/презентации. 

    

Итоговый Экзамен  Х Письменная работа 

 

* Реферат представляет собой продуктивную письменную работу на выбранную тему 

(примерный список тем см. в разделе 10.3), объёмом от 4 до 12 страниц A4, гарнитура Times 

New Roman, размер 12 pt, одинарный межстрочный интервал, стандартные поля (2 см). 

Реферат включает в себя: 

 введение; 

 описание предметной области; 

 краткое описание модели, метода, технологии или средства информационного анализа; 

 область применения и ограничения; 

 основные решаемые задачи или классы решаемых задач; 

 существующие проекты (при их наличии); 

 историю и перспективы развития (при возможности); 

 список использованной литературы. 

8. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: чтение лекций с использованием компьютерных презентаций, выполнение 

практических заданий, обсуждение результатов, разбор кейсов, самостоятельная разработка 

студентами простых систем с использованием специализированного программного 

обеспечения, подготовка студентами докладов и презентаций. 

9. Содержание дисциплины 

Тема 1.1. Основные понятия, назначение и место интеллектуальных систем в ИТ-

инфраструктуре предприятия 

Краткая историческая справка. Основные понятия и определения. Сравнительная 

классификация задач, решаемых человеком и искусственным интеллектом. Классификация 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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интеллектуальных систем. Эволюция информационных систем. Предмет и содержание курса. 

Связь курса с другими дисциплинами. 

Обзор моделей представления знания и предметной области. Интеллектуальные методы 

обработки информации. Проблемы управления знаниями предприятия. Обзор основных 

технологий реализации интеллектуальных методов в прикладных информационных системах 

искусственного интеллекта. 

Литература: 

1. Основная литература: [1], [2], [8] 

2. Дополнительная литература: [2], [3], [5] 

Тема 1.2. Основы интеллектуального анализа данных, технология Data Mining 

Основные понятия интеллектуального анализа данных. Концепция Data Mining. Шкалы 

измерений показателей. Подготовка данных для проведения анализа: выравнивание, 

нормализация. 

Основные типы задач: фильтрация, аппроксимация, интерполяция, экстраполяция, 

предсказание, классификация, кластеризация и др. Обзор подходов к решению: классические, 

эвристические, адаптивные и интеллектуальные методы. 

Литература: 

1. Основная литература: [1], [2], [6], [8] 

2. Дополнительная литература: [2], [3], [7], [8] 

Тема 1.3. Основные модели и методы интеллектуальные анализа  

Основные аналитические модели. Скалярные и многомерные модели. Статические и 

динамические модели. Детерминированные, стохастические и хаотические модели. Линейные и 

нелинейные модели. 

Методы обучения интеллектуальных систем: обучение с учителем, обучение с 

подкреплением, самоорганизация. Режимы обучения: пакетный, интерактивный и смешанный. 

Литература: 

1. Основная литература: [2], [3], [5], 

2. Дополнительная литература: [7], [8] 

Тема 1.4. Программные средства интеллектуальные анализа 

Программные средства, реализующие интеллектуальные методы обработки. 

Сравнительный анализ программных продуктов, на примере продуктов: Microsoft Excel, IBM 

SPSS, Mathworks Matlab. Визуализация и подготовка графических материалов для отчётов. 

Литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Основная литература: [4], [7], [9] 

2. Дополнительная литература: [4], [9] 

Тема 2.1. Построение интеллектуальных систем на основе концептов 

Основные определения. Формальная логика. Исчисление высказываний. Исчисление 

предикатов. Пространство гипотез. Пути в пространстве гипотез. Поиск в пространстве гипотез. 

Продукционные модели. 

Литература: 

1. Основная литература: [2], [3], [6] 

2. Дополнительная литература: [3], [7], [8] 

Тема 2.2. Использование нечётких множеств и отношений для представления 

знаний в интеллектуальных системах 

Понятие чётких и нечётких объектов: множеств, чисел и отношений. Нечёткие множества. 

Функции принадлежности. Операции над нечёткими множествами. Нечёткие числа, операции 

над нечёткими числами. Операции фуззификации и деффузификации. 

Нечёткие отношения. Правила нечеткого вывода. Системы нечёткого вывода, на основе 

алгоритма Мамдами. Системы нечёткого вывода на основе алгоритма Сугено. Практический 

синтез простых систем нечёткого вывода на основе алгоритмов Мамдами и Сугено. 

Литература: 

1. Основная литература: [1], [5], [6] 

2. Дополнительная литература: [3] 

Тема 2.3. Деревья классификации и регрессии 

Деревья принятия решений: деревья классификации и деревья регрессии. Меры 

неопределенности: энтропия, индекс Джини, вероятность ошибочной классификации. 

Алгоритмы построения деревьев решения: ID3/C4.5, CART. Особенности построения деревьев 

регрессии. 

Жадные алгоритмы. Технологии улучшения деревьев методом обрезки. Кросс-валидация 

применительно к деревьям решений. 

Практические реализации методов построения дерева классификация с использованием 

программных средств. 

Литература: 

1. Основная литература: [2], [3] 

2. Дополнительная литература: [10] 
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Тема 2.4. Основы кластерного анализа 

Количественные меры расстояний между объектами в признаковом пространстве. 

Кластеризация методом ближайшего соседа. Иерархическая кластеризация. 

Анализ алгоритма кластеризации методом K-средних. Модификации алгоритма. 

Предварительный выбор центров кластеров. Алгоритм K-медиан. 

Оценка качества классификатора. Силуэты. Семантические и информационные критерии 

выбора количества кластеров. 

Литература: 

1. Основная литература: [2], [3] 

2. Дополнительная литература: [7], [10] 

Тема 2.5. Интеллектуальные методы на основе искусственных нейронных сетей 

Искусственная нейронная сеть, как аналог биологической структуры. Модель нейрона 

МакКалока-Питтса. Структурные элементы нейронной сети. Модель персептрона Розенблатта. 

Модель многослойного персептрона. Модель нейронной сети на основе радиально-базисных 

функций. Обучение с подкреплением. Самообучающиеся сети. Модель самоорганизующихся 

карт Кохонена. 

Обучение нейронной сети. Обучение с учителем и самообучение. Процедура обратного 

распространения ошибки. Методы обучения первого порядка: градиентный спуск и его 

модификации. Методы обучения второго порядка. 

Практическое применение нейронных сетей для решения задач аппроксимации и 

классификации. 

Литература: 

1. Основная литература: [3], [5], [6] 

2. Дополнительная литература: [1], [6], [11] 

Тема 2.6. Анализ эффективности интеллектуальных методов 

Критерии эффективности интеллектуальных методов. Показатели и методы измерения 

эффективности интеллектуальной системы. Статистическая проверка качества. Методы 

повышения качества оценки: ансамбли экспертов, bagging, boosting. Особенности оценки 

качества методов, используемых для анализа временных рядов. 

Литература: 

1. Основная литература: [1], [2] 

2. Дополнительная литература: [7], [10]. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Л.С. Болотова, Системы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на 

знаниях – М.: «Финансы и статистика», 2012 – 664 с. 

2. П. Флах, Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые 

извлекают знания из данных / пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2015. – 400 с. 

3. С.И. Николенко, А.Л. Тулупьев, Самообучающиеся системы, М.: МЦНМО, 2009 – 288 с. 

4. Н.А. Васильев, Matlab. Самоучитель. Практический подход. 2-е изд. – СПб.: Наука и 

техника, 2015. – 448 с. 

5. Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский, Нейронные сети, генетические алгоритмы 

и нечеткие системы, пер. с польского – М.: Горячая Линия – Телеком, 2007 – 452 с. 

6. Л. Рутковский, Методы и технологии искусственного интеллекта, пер. с польского – М.: 

Горячая Линия – Телеком, 2010 – 520 с. 

7. S. Attaway, Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, 2
nd

 ed. – 

Elsevier, 2011 – 544 p. 

8. А.С. Потапов, Технологии искусственного интеллекта – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 

218 с. 

9. А. Наследов, SPSS 19: Профессиональный статистический анализ данных – Спб.: Питер, 

2011 – 399 с. 

10.2 Дополнительная литература  

1. Р. Тадеусевич и др., Элементарное введение в технологию нейронных сетей с примерами 

программ, пер. с польского, М.: Горячая Линия – Телеком, 2011 – 408 с. 

2. M. Milton, Head First Data Analysis: A learner's guide to big numbers, statistics, and good 

decisions – O'Reilly, 2009 – 486 p. 

3. Ю.Ф. Тельнов, Интеллектуальные информационные системы в экономике. (Учебное 

пособие) – М.: СИНТЕГ, 2002. – 118 с. 

4. Б.Р. Хант, Matlab R2007 с нуля! (книга+ видеокурс) / пер. с англ. – М.: Лучшие книги, 

2008 – 352 с.  

5. В.Н. Ручкин, В.А. Фулин, Универсальный искусственный интеллект и экспертные 

системы – СПб.: БХВ-Петербург, 2009 – 240 с. 

6. С. Хайкин, Нейронные сети: полный курс, 2-е изд., испр./ пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006, 

1104 с. 

7. I. H. Witten, F. Eibe, M. A. Hall, Data mining: practical machine learning tools and techniques, 

3
rd

 ed. – Elsevier, 2011 – 664 p. 
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8. В.А. Чулюков и др, Системы искусственного интеллекта: Практический курс: учебное 

пособие, под ред. И.Ф. Астаховой, – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с. 

9. А. Бююль, П. Цёфель, SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических 

данных и восстановление скрытых закономерностей / пер. с нем. – СПб: ООО 

«ДиаСофтЮП», 2005 – 608 с. 

10. T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, 

Inference, and Prediction, 2
nd

 ed., Springer, 2011 – 745 p. 

11. Р. Каллан, Основные концепции нейронных сетей / пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2001 – 

287 с. 

10.3 Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 

 системы баз данных (Microsoft Access); 

 профессиональные информационные системы:  

 Matlab; 

 IBM SPSS; 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

11.1 Формы контроля и структура итоговой оценки 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ, утвержденного Ученым советом НИУ ВШЭ от 27.06.2014, протокол № 5. 

Результирующая оценка (выставляется в диплом) формируется на основе итоговой 

оценки за зачет (по 10-балльной шкале) и накопленной оценки. Результирующая оценка  

рассчитывается по формуле: 

Орезульт = 0,25 × Оитог.зач + 0,75 × Онакопленная 

где  Оитог.зач – оценка за итоговый контроль (экзамен в 2-ом модуле);  

  Онакопленная – накопленная оценка. 

Результирующая оценка формируется округлением рассчитанного значения Орезульт до 

целого числа по стандартным правилам округления. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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При определении накопленной оценки (по 10-балльной шкале) накопленная оценка 

совпадает с оценкой за текущий контроль и рассчитывается по формуле:  

Онакопленная = 1,0 × Отекущий + 0,0 × Оауд + 0,0 × Осам.работа ,  

 

где  Отекущий – оценка за текущий контроль;  

  Оауд – оценка за аудиторную работу;  

  Осам.работа – оценка за самостоятельную работу.  

Оценка за текущий контроль рассчитывается по формуле: 

Отекущий = 0,65 × ОКР + 0,35 × ОДЗ, 

где  ОКР – оценка за контрольную работу; 

 ОДЗ – оценка за домашние задания; 

  

Каждая из форм текущего контроля оценивается по 10-балльной шкале. 

11.2 Примерные вопросы и задания для оценки качества освоения дисциплины 

Тема 1.1. 

1. Что такое искусственный интеллект и интеллектуальные системы? 

2. Опишите основные этапы развития систем искусственного интеллекта. 

3. Опишите типичные задачи современного предприятия, для которых системы 

искусственного интеллекта могут быть успешно применены. 

4. Опишите известные Вам модели представления знаний и предметной области. 

5. Опишите основные известные Вам технологии искусственного интеллекта, дайте краткую 

характеристику каждой из них. 

Тема 1.2. 

1. Охарактеризуйте интеллектуальный анализ данных 

2. Поясните смысл, вкладываемый в понятие Data Mining. 

3. Опишите сложности, с которыми сталкивается исследователь при построении моделей на 

основе многомерных данных. 

4. Перечислите основные типы задач интеллектуального анализа и кратко охарактеризуйте 

каждую из них. 

5. Какие виды обучения Вам известны? Дайте классификацию. 

6. Явление переобучение. Причина и способы устранения. 

Тема 1.3. 

1. Перечислите основные принципы, лежащие в основе методов интеллектуального анализа 

2. Объясните ключевые различия статических и динамических моделей. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. В чём состоит различие между детерминированными, стохастическими и хаотическими 

моделями? 

4. Поясните, какие смыслы могут вкладываться в понятие линейности модели и какие 

преимущества линейные модели имеют перед нелинейными. 

Тема 1.4. 

1. Опишите известные Вам программные средства, реализующие технологии 

искусственного интеллекта. 

2. Принципы проведения интеллектуального анализа в Excel. 

3. Принципы проведения интеллектуального анализа в SPSS. 

4. Принципы проведения интеллектуального анализа в Matlab. 

Тема 2.1. 

1. Охарактеризуйте модели формальной логики и исчисления высказываний. 

2. Охарактеризуйте модели исчисления предикатов. 

3. Основные понятия модели концептов. 

4. Основные элементы и характеристики пространства гипотез: наименьшее обобщение, 

внутренняя дизъюнкция, конъюнктивные концепты. 

5. Поиск в пространстве гипотез. 

Тема 2.2 

1. Понятие «нечёткий» для формализации описания признаков 

2. Поясните различие между «нечётким» и вероятностным подходами. 

3. Перечислите известные Вам функции принадлежности элементов нечёткого множества 

4. Поясните выполнение операций над нечёткими множествами. 

5. Опишите процедуры фуззификации и дефуззицикации 

6. Дайте характеристику понятию «нечёткое число». 

7. Опишите выполнение основных арифметических действий над нечёткими числами 

8. Охарактеризуйте понятие нечёткое отношение. 

9. Опишите алгоритм нечёткого вывода в системах Мамдами и Сугено. 

Тема 2.3 

1. Структура дерева принятия решения.  

2. Деревья классификации и деревья регрессии. 

3. Меры неопределенности (спутанности): энтропия, индекс Джини, MСR. 

4. Алгоритм ID3. Модификации. C4.5. 

5. Алгоритмы семейства CART. 

6. Методы обрезки деревьев. 
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7. Методы повышения качества работы деревьев классификации и регрессии. 

8. Этапы построения дерева решений на основе имеющихся данных. 

Тема 2.4 

1. Основные меры сравнения объектов в пространстве признаков. 

2. Кластеризация методом ближайшего соседа. 

3. Алгоритм кластеризации K-средних: принцип и основные шаги. 

4. Диаграмма Вороного 

5. Модификации алгоритма K-средних. Метод К-медиан. 

6. Иерархическая кластеризация. 

7. Оценка качества кластеризации на основе силуэтов. 

8. Оценка достаточного количества кластеров. 

9. Неоднозначность разбиения. Способы подготовки данных для его устранения. 

Тема 2.5 

1. Поясните сходство и различие биологических нейронных сетей, эволюционно созданных 

природой, и искусственных нейронных сетей, созданных человеком. 

2. Составьте модель МакКалока-Питтса для искусственного нейрона. 

3. Перечислите основные элементы нейронной сети и дайте их функциональное описание. 

4. Опишите модель сети многослойного персептрона. 

5. Структура сети для решения задач аппроксимации и классификации. 

6. Объясните, почему однослойная сеть не может справиться с решением задач 

аппроксимации и классификации в общем случае. 

7. Опишите сеть, построенную на основе модели радиальных базисных функций. 

8. Какова структура самоорганизующихся сетей Кохонена? 

9. Обучение с учителем и самообучение искусственной нейронной сети. 

10. Опишите процедуру обратного распространения ошибки. Приведите числовой пример. 

Тема 2.6 

1. Опишите Критерии эффективности интеллектуальных методов. 

2. Перечислите показатели эффективности интеллектуальной системы и способы их 

измерения. 

3. В чём состоит ключевая идея группы методов на основе ансамблей экспертов. 

4. Методы выборочного усреднения (bagging). 

5. Методы усиления моделей (boosting). 

6. Какие особенности необходимо учитывать при анализе временных рядов 
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11.3 Примерные темы рефератов 

1. Понимание естественного языка 

2. Когнитивная графика 

3. Когнитивные карты 

4. Статические экспертные системы, основанные на байесовском подходе 

5. Статические экспертные системы, основанные на нечеткой логике 

6. Динамические экспертные системы 

7. Многоагентные системы 

8. Нейронные сети 

9. Алгоритмы эволюционного моделирования 

10. Системы, основанные на поиске прецедентов 

11. Информационно-поисковые системы 

12. Системы управления знаниями 

13. Извлечение знаний из текстов 

14. Методы представления знаний 

15. Системы индуктивного машинного обучения 

16. ИТ-среда коллективного решения задач 

17. Онтологический инжиниринг 

18. Semantic Web, знаниевые порталы 

19. Методы интеллектуального анализа данных 

20. Дедуктивные базы данных 

21. Обработка больших данных 

22. Теория о данных (Data science) 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются персональный компьютер (ноутбук) и проектор для проведения лекций  и 

семинаров, техническое оснащение компьютерных классов  

Автор программы: 

  НИУ-ВШЭ   доцент   Т.Я. Шевгунов  
 (место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия) 
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